отзыв

нау{ного руководителя на диссертацию
Тарасова Михаила Владимировича, выполненную на тему: <Субъекты и
объекты гражданских правоотношений
в информационно-коммуникационных сетях: проблемы теории и практики)),
представпенную на соискание учёной степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.0З - гражданское rтраво; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Анализ диссертации Тарасова Михаила Владимировича Еа тему
<Субъекты и объекты гражданских правоотношений в виртуальном
пространстве: проблемы теории и практики> убеждает в том, что
работа

выполнена

по

специальности 12.00.03- гражданское

право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
и имеет высокий уровень новизны, достоверности, научной и практической
значимости.
работа выполнена автором самостоятелъно, содержит новые научные
резулътаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку российского
гражданского права.
Актуальность темы исследования объясняется тем, что информационнокоммуникационные сети активно используется отечественным бизнесом и
иностранными компаниями для рекламы, проведения маркетинговых
исследований, продвижения торговых брендов, продажи товаров,
совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности,
выполнениЯ работ и оказания услуг, в том числе в сфере банковской
деятельности. Как результат, большинство электронных ресурсов сейчас в
той или иной форме опосредуют извлечение прибыли, Т.е. являются
коммерческими. Все они, безусловно, должны иметь правовое
сопровождение, базирующееся на развитом, учитывающем зарубежный опыт
законодательстве.

Более того, В последние годы всё чаще возникает вопрос о
необходимости охраны результатов творческой деятельности при их

исполъзовании в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в сети Интернет. В данной работе сделана весьма удачная попытка дать
научный ответ на поставленные вопросы, решитъ важные научные задачи.
итогом выполненной работы являются положения, выносимые автором
на защиту, необходимые для дальнейшего совершенствования действlrющего
законодательства.

Автор

работы,

м.в.

Тарасов,

проявил

настойчивостъ,
целеустремленность, способность к плодотворной самостоятельной научной
работе, а также глубокие познания предмета исследов ания.
следует отметить также, что диссертация м.в. Тарасова охватывает все
аспекты поставленной научной задачи и соответствует критерию
внутреннего единства, что подтверждается последовательностью изложения

матери€LгIа,

промежуточными выводами после каждого параграфа текста

исследования отсутствием

противоречий,
взаимосвязью авторских выводов и предложений.
Основные ywJJJrDrclrDl
ZrU\,JlýлUIJidния
исследования
резулътаты

концепту€L,Iьностъю
наШли
нашли

оТраЖеНие

В

опубликованных работах автора - в тринадцати публикациях по теме
диссертационного исследования, в том числе в четырех в
рецензируемых
научных изданиях.

Научное исследование Тарасова I\4.B. кСубъекты
объекты
гражданских правоотношений в виртуальном пространстве: проблемы
теории И практики)) соответствует требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям по сrrеци€шъности 12.00.0З гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право,
а его автор - Тарасов Михаил Владимирович, заслуживает присуждения
ей
учёной степени кандидата юридических наук.

Научный руководителъ
канд. юрид.наук, доцент,
доцент кафедры авторского
права, смежных IIрав и
частноправовых дисциплин
ФГБоУ ВПо <Российская
Государственная академия
интеллектуальной собственности>)
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